Philips LED
Лампа (с регулируемой
яркостью)

5 Вт (40 Вт)
E27
Теплый белый свет
Уменьшение яркости света

8718699593537

Дизайн, притягивающий взгляд
Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии
Светодиодные лампы Philips из новой коллекции Modern Deco с простым, но
стильным дизайном обеспечивают однородное и минималистичное освещение,
подчеркивающее интерьер вашего дома.
Выбирайте качественное освещение
• Естественный теплый белый свет, как у лампы накаливания
Найдите подходящую замену своим старым лампам
• Имеет форму и размер обычных ламп накаливания
• Шнур
Выбирайте экологичные решения
• Долгий срок службы ламп: до 15 лет
• Экономное и экологичное решение
Комфортный для глаз светодиодный свет
• Чтобы вашим глазам было комфортно

8718699593537

Лампа (с регулируемой яркостью)

5 Вт (40 Вт) E27, Теплый белый свет, Уменьшение яркости света

Особенности
Теплый белый свет, как у лампы
накаливания

Характеристики
Экономит до 80% электроэнергии

характеристики лампы

•
•
•
•
•
•
•
•
•

форма: Прочее
цоколь/патрон: E27
регулировка яркости: Да
напряжение: 220 - 240 В
мощность в ваттах: 5
эквивалент мощности лампы накаливания: 40
Предусмотренное применение: В помещении
Технология: светодиодный
Тип стекла: Чистый звук

потребляемая мощность

• маркировка энергоэффективности: A+
• потребление энергии за 1000 ч: 5 кВт/ч

Эта лампа обладает цветовой температурой
2700 К, благодаря которой создается теплая и
спокойная атмосфера, идеальная для отдыха и
расслабления. Свет, излучаемый при температуре
2700 К, превосходно подходит для домашнего
освещения.

Заменяет обычные лампы
накаливания

Благодаря красивому дизайну и классической
форме эта светодиодная энергосберегающая
лампа идеально заменит традиционные лампы
накаливания.

Средний срок службы — 15 000 часов

Светодиодная лампа позволяет сэкономить до
80 % электроэнергии по сравнению с обычной
лампой. Она окупит свою стоимость и будет
экономить ваши средства в течение долгих лет.
Кроме того, эта лампа не наносит вреда
окружающей среде.

Шнур

Чтобы дополнить освещение интерьера и
привнести в гостиную индустриальный элемент,
эти лампы Philips можно использовать вместе с
одним из шнуров Philips.

Мягкое свечение светодиодов,
комфортный для глаз свет

световые характеристики

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EyeComfort: Комфорт для глаз
цветовая температура: 2700 K
индекс цветопередачи (CRI): 80
время запуска: 0,5 с
время выхода на 60 % светового потока:
мгновенное включение
Цветность: 6 SDCM
Категория оттенка света: желтый, теплый белый
Номинальная светоотдача: 500 лм
Подходит для акцентного освещения?: нет

срок службы

• количество циклов включения: 20000
• коэффициент стабильности светового потока:
0,7
• средний срок службы (при использовании по
2,7 часа/день): 15 год(лет)
• Номинальный срок службы: 15000 часов

размеры лампы

• высота: 142 миллиметра
• ширина: 112 миллиметра
• Вес: 0,094 кг

другие характеристики

Благодаря долгому сроку службы (до
15 000 часов) можно забыть о постоянной
замене ламп и наслаждаться превосходным
освещением более 15 лет.

Легко заметить, как яркий раздражающий свет
вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет
слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете
мерцание. Теперь вы можете плавно
регулировать освещение окружающей
обстановки с помощью комфортных для глаз
светодиодных ламп и создавать идеальную
атмосферу в своем доме.
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содержание ртути: 0 мг
коэффициент мощности: 0,8
сила тока лампы: 25 мА
Эффективность: 100 K

расчетные значения

• расчетная мощность: 5 Вт
• расчетная световая отдача: 500 лм
• расчетный срок службы: 15000 часов
•

* Чтобы вашим глазам было комфортно. Посетите
www.philips.com/eyecomfort, чтобы ознакомиться со значениями
мерцания, строб-импульсом и другими параметрами, а также со
сведениями о продукции.

